
План работы научно-исследовательского общества учащихся  

       МОУ «Эммаусская СОШ» на 2016 - 2017учебный год 
 

 

1. 

                          Мероприятия 
 
 
Доведение до образовательных учреждений округа 
нормативно-правовых документов по подготовке и 
проведению конкурса проектных и исследовательских 
работ школьников.  

сроки 

 

 

сентябрь 

2. 
Проведение практического семинара для организаторов 
школьного конкурса «Организация проведения  конкурса 
проектных и исследовательских работ школьников» 

сентябрь 

3 Выборы СНОУ сентябрь 

 Работа кружка «Юный исследователь» Сентябрь-май 

4. 
Обзор литературы по проектной и исследовательской 

деятельности 

Октябрь-ноябрь 

5. 
Семинары-практикумы для руководителей проектных и 
исследовательских работ учащихся. 

Октябрь-ноябрь 

 

 

 

 

 

6. Проведение заседаний СНОУ 1 раз в триместр 

7. 

Тематические семинары из опыта работы 
образовательных учреждений округа «Подготовка 
учащихся к проектной и исследовательской 
деятельности». 

Октябрь-декабрь 

8. 
Собрание родителей с целью привлечения их в творческий 

процесс конкурса учащихся 

Ноябрь-декабрь 

9. 
Знакомство руководителей и участников конкурса  с 
Оргкомитетом, составом жюри и рабочей группы 

До 1.02. 2016. 

10. 
Прием заявок от школ на участие в окружном конкурсе. 
Прием проектных и исследовательских работ школьников 
от школ на участие в окружном туре конкурса 

До 10.02.2016. 

11. 
Первичная экспертиза работ. 

Работа группы экспертов для отбора работ на окружной тур 

10-20 февраля 

12. 
Окружной конкурс. Защита проектных и исследовательских 
работ участниками конкурса 

 25-26 февраля 

13. 
Выдвижение работ на районный тур. Подача заявок и 
рефератов. 

До 1 марта 

14. 
Районная научно-практическая конференция «Открываем 

новые горизонты» 

Весенние 

каникулы 

15. 
Отбор работ на областные конкурсы. Подача заявок на 
участие в областных конкурсах 

Апрель  

16. 
Областные конкурсы проектных и исследовательских работ 

учащихся 

Апрель 

17. 
Выставка работ победителей конкурсов и награждение 
победителей 

Апрель - Май 



18. 
«Круглый стол» «Проектная и исследовательская деятельность 

школьников: итоги, проблемы, пути решения» 

Май 

  19 
Проведение предметных недель: 

                          

По графику 

 

 

  20 Участие в конкурсах просветительского центра «Новая школа» 
 

 21 Участие в региональной интернет-игре краеведческой 

направленности 

Март-май 

 22 Активное участие в работе районного школьного научного 

общества 

В течение года 

 23 Регулярно обновлять информацию на стенде « Школа ХХI 

века» 

регулярно 

 24 Принять участие во Всероссийском Фестивале творческих 

открытий и инициатив «Леонардо» , «Менделеевские чтения» 

 Заявка до 

 30. 11. 16 

 

 

 


